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Watermelon • Cantaloupe or Muskmelon • Honeydew • Others 

Fun Facts: ����������	
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Selecting Summer Melons:��
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Measuring Fresh Melons:
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Handling, Ripening and Preserving Summer Melons: ���	
�� 	�
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Preparing and Serving: 8	��#��������	�!�$���������������	
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Summer Melon Nutrition Facts: ����������	
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